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ШКОЛЬНИКАМ ПРЕДЛАГАЮТ
ПРОКАЧАТЬ ИНТЕЛЛЕКТ
По данным ЮНЕСКО, в мире существует 2796 языков. И
русский язык по общему числу говорящих занимает место
в первой десятке мировых языков. Сейчас он приобретает
все большее международное значение. Русский стал языком международных съездов и конференций, на нем написаны важнейшие международные договоры и соглашения.
Однако между современным русским и языком, от которого он произошел - древнерусским, — большая разница. Современному русскоговорящему человеку будет довольно сложно разобраться в некоторых элементах древнерусского языка.
На сайте Библиотеки им. Н. А. Некрасова подготовили
онлайн-тест «Поймете ли вы древнерусский язык?» В нем
предлагают прочитать фрагменты памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» и понять, о чем
в них идет речь.
Тест состоит из фрагментов изданий «Слова о полку
Игореве» 1800 и 1819 годов, орфография книг сохранена.
Пройти тест можно по ссылке http://electroproject.
nekrasovka.ru/oldrulang
Мона ПЛАТОНОВА.

ВЫПУСКНАЯ КАМПАНИЯ В ШКОЛАХ
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
Сегодня московские выпускники сдают ЕГЭ по биологии
и письменную часть иностранных языков. На участие зарегистрировались около 36 тысяч человек.
- Более 23 тысяч участников зарегистрировались на ЕГЭ
по иностранным языкам. Самым популярным по-прежнему
остается английский язык, в этом году его выбрали около
22 тысяч участников. Но выпускники сдают и другие языки –
французский, немецкий, испанский. С прошлого года у ребят
также появилась возможность сдавать китайский язык, – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального
развития Анастасия Ракова.
На экзамен по биологии в столице зарегистрировались
более 13 тысяч человек. Экзамен по биологии длится 3 часа
30 минут, письменная часть по иностранным языкам – 3 часа.
Результаты экзаменов будут доступны для ознакомления
в личных кабинетах участников на сайте mos.ru не позднее
2 августа 2020 года.
Выпускники школ сдали уже практически все предметы
ЕГЭ: у тех, кто сдает иностранный язык, еще впереди вторая
часть экзамена – говорение. Также ребята, которые по уважительной причине не сдали какой-то предмет, смогут это сделать в резервные дня 24 - 25 июля.
Мона ПЛАТОНОВА.
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«ЗЕНИТ» – В ФИНАЛЕ, «СПАРТАК» –
МИМО ЕВРОКУБКОВ, VAR – В АУТЕ

Классическое противостояние двух столиц в этот раз случилось в полуфинале Кубка России по футболу. И снова, как это
было практически в каждом матче «Спартака», в его судьбе большую роль «сыграл» VAR. Судья Иванов и его VARовские коллеги
Турбин и Болотенков принимали спорные решения.
Кубок России. 1/2 финала. Санкт-Петербург. «Зенит» – «Спартак» 2:1
Голы: Дзюба, 24 (пенальти), Соболев, 45+2, Кузяев, 45+3.
Конечно же, встреча между исторически непримиримыми соперниками «Зенитом» и «Спартаком» была бы еще более крутая,
если бы она происходила в финале. Но в решающей игре Кубка
победителя пары встречи на берегу Невы ждали подмосковные
«Химки», которые сенсационно выбили с турнира крепкий «Урал»
на его стадионе. Команда Семака выполнила обещания Дзюбы
и Азмуна довольно легко, практически пешком сыграв второй
тайм. Ударно проведя концовку первой половины встречи, зенитовцы обеспечили себе финал второго по значимости турнира. А
у «Спартака» снова будут вопросы к судейству и VAR.
Без особых усилий, за несколько туров до конца чемпионата,
«Зенит» обеспечил себе вторые подряд золотые медали и потому
готовился к матчу с москвичами в приподнятом настроении. Для
«Спартака» полуфинал в городе Петра был главным матчем сезона, который, похоже, получился самым провальным за последнее
десятилетие. Огня и так не слабому противостоянию добавили
РФС с регламентом, Дзюба с Азмуном, Медведев с Федуном.
Болельщики петербургской команды встретили своих любимцев великим баннером, напоминающим всем, кто в этом году лучший клуб страны. Матч стартовал жестко – уже в начале встречи
Бакаев изумительно рванул к воротам Кержакова, и Сантосу ничего не оставалось, как фолить. Через пару минут – серия вторая,
и теперь уже желтый прямоугольник увидел Барриос.
Но главный момент матча произошел на 9-й минуте. В борьбе за
позицию многоопытный Жирков проигрывает молодому Соболеву.
Юрий заваливается сам и тащит за футболку Александра, лишая его
возможности добраться до мяча, который в сторону отбивает Брат-2
Кержаков. Видеоарбитры обязаны смотреть все эпизоды, которые могут повлиять на взятие ворот, но они почему-то не просигнализировали главному арбитру Сергею Иванову о том, что он ошибся, и эпизод надо бы посмотреть. А вот в противоположной штрафной Турбин
и Болотенков сработали иначе. Пенальти, поставленный в ворота
«Спартака» (Гапонов ударил Азмуна), оказался справедлив, но у мо-
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сквичей снова будут вопросы о том, что в одном эпизоде
смотрят «телевизор», а в другом – нет. Ну а Дзюба, легко
реализовав одиннадцатиметровый, натянул футболку на
голову, показывая, что не празднует мячи в ворота команды, давшей путевку в жизнь.
VAR «причастен» и к отмене первого гола «Спартака». Айртон заработал штрафной, Умяров подал, а Соболев отправил футбольный снаряд на ногу Жиго. Вот
только именно эта нога и была в офсайде, как показали
многократные повторы. Здесь по судейству вопросов
не было уже никаких, хотя спартаковские болельщики
будут придерживаться противоположного мнения.
Но «Спартак» и это не остановило. Бакаев прорвался
справа, Соболев перевисел Караваева в воздухе и математически точно послал круглого в сетку ворот «Зенита».
Вот тут-то москвичи и переборщили – слишком уж эмоционально они всей командой праздновали взятие зенитовской крепости. Да еще и их тренер Тедеско зачем-то
начал «просить» судей посмотреть «телевизор». Хозяева
тут же наказали гостей – молодые спартаковские защитники Маслов и Гапонов не смогли противопоставить ничего настырности Кузяева, который вывел «Зенит» вперед уже в компенсированное к первому тайму время.
Хозяева явно наиграли на несколько голов по ходу первого тайма, к огромному огорчению питерской торсиды большинство из которых остались нереализованными. Дзюба бил головой
с двух метров и не попал в пустой угол, у него же не получился
удар с линии штрафной. Пару раз мог огорчать Максименкова и
Азмун – один раз иранец смазал, во втором случае уже голкипер
«Спартака» выручил. Гости отчаянно сопротивлялись, изредка
контратаковали, но смогли только раз заставить Кержакова выуживать мяч из сетки собственных ворот.
После перерыва Тедеско снял виноватого в двух пропущенных мячах Гапонова, выпустив Рассказова, тем самым «подписавшись» под своей ошибкой в изначальном составе команды. Рулевой чемпионов Семак поменял получившего «горчичник» Сантоса
на Оздоева. В дебюте второго тайма «Зенит» снова мог забить,
и снова выручил Максименко. А вот дальше питерцы практически ходили пешком. Прибавлять в остроте и спасать сезон нужно
было «Спартаку», но у них это никак не получалось. «Зенит» неспешно перекатывал мяч, приближая игру к логичному финалу.
Тедеско слишком поздно выпустил многомиллионного Тиля,
добавившего изюминки атакам москвичей. Хотя в явно голевой
комбинации он и не принял участия – передачу Рассказова завершал настырный Соболев, но форвард не попал в створ из убойной позиции. Вышедший на поле Осорио внутри зенитовской
штрафной въехал Айртону локтем в спину – и VAR снова не стали
смотреть. В трех спорных эпизодах внутри штрафной хозяев Иванов и его бригада принимали решения исключительно в пользу
чемпионов. И снова у «Спартака» будет повод для разговоров о
судействе. Но кто мешал команде Тедеско более настырно и профессионально провести вторую половину матча, ведь именно от
этой игры зависела судьба всего сезона, а возможно, и тренера?
Была еще довольно спорная ситуация у Оздоева, который
прыгнул прямой ногой в ногу Айртону. Иванов показал только
желтую карточку, хотя полузащитник явно наиграл на удаление.
«Зенит» победил принципиального соперника при очень спорном
судействе. Но вопрос все тот же: «Кому эта игра была нужнее?»
И если спартаковское руководство, игроки и болельщики ответят
на этот вопрос правильно, то никакие судьи и VARы уже не будут
так однозначно виноваты в провальном сезоне.
Владимир САБАДАШ.
Фото ФК «Зенит» ФК «Спартак».
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«БАЯЗЕТ» – ВЕЧНАЯ БОЛЬ КАВКАЗА
16 июля исполнилось 30 лет, как из
жизни ушел популярнейший писательисторик XX века Валентин Саввич Пикуль,
но к его историческим романам не пропал
интерес и в XXI веке. 13 июля ему было бы
92 года. Но судьба распорядилась иначе.
Лучшим памятником писателю служат его
книги. Первым его историческим романом стал «Баязет», роман о вечно полыхающем Кавказе.
Рок в судьбе человека и даже страны
непредсказуем. Валентин Пикуль, писатель-историк, закончив 60 лет назад свой
первый исторический роман «Баязет»,
не мог знать, что события, отраженные в
нем, философски осмысленные им, будут
столь актуальны в наши дни. Он писал о
прошлом, а оно пришло к нам настоящим,
современной чеченской войной.
К сожалению, как и 60 лет назад, тогда,
правда, была другая обстановка в стране,
в последующие годы и сегодня этот роман
не получил должной оценки критиков и
историков. Его читали запоем просто как
интересное чтиво, мало вникая в суть вещей, отображенных в нем. Где его, пожалуй, оценили полной мерой, это в Армении, больше всех пережившей ужасы религиозного не восприятия соседей-мусульман.
А ведь многие сегодняшние события на Кавказе во многом становятся ясными по прочтении этого романа, ведь «Баязет» показывает не только мужество русских солдат, защищавших Россию на
дальних границах, но дает широкий исторический фон самобытности Кавказа, этого кипящего котла соприкосновения двух религий – мусульманской и христианской.
Я приведу только один абзац из романа, который говорит о
провидении будущего через прошлое, а подобных ему много при
внимательном прочтении произведения, дающих пищу для размышления:
По всем расчетам турок, Баязет должен бы уже пасть и, открыв ворота, дать выход мусульманскому гневу. Фаик-паше не
терпелось рвануться за Чингильский перевал, чтобы устремить
конницу на север, вытоптав плодородные земли Армении и Грузии. Кази-Магома (сын имама Шамиля) в нетерпении рассылал
по Кавказу своих лазутчиков, и вот пришел радостный хабар: из
Чечни и Дагестана русской армии был нанесен удар в спину. Начался кровавый мятеж внутри тех областей, где мюриды водили
Кази-Магому бережно под руки. Поскорей бы влететь в тесные
ущелья Чечни и поднять над скалами зеленое знамя пророка!
Аманатами и веревками, проповедями и налогами опутать, связать по рукам и ногам, чтобы власть нового имама воссияла в
венце могущества и славы.
А дело за малым – за Баязетом…
– Что Баязет? – спрашивал каждое утро Кази-Магома.
– В безумии неверных, – отвечали ему.
Не напоминает ли нам это кое-что сегодня? Разве знал писатель, что через 60 лет будет такая обстановка на Кавказе? Но его
глубокий анализ прошлого давал возможность политикам предвидеть будущее, конечно при желании. Писатель не провидец, но
его аналитическая работа по прошлому и настоящему дает возможность предполагать ход событий – в этом, наверное, и есть
его общественное призвание. Мои мысли, конечно, относятся к
серьезным писателям, таким как Валентин Саввич Пикуль, а не к
детективщикам, которые сегодня наводнили книжный рынок своими поделками, пропагандирующими только убийства и грабежи,
но никак не заинтересованность в судьбах России.
Были и до Пикуля писатели, поднимающие исторические пласты России, такие как Ян, Балашов, тот же граф Алексей Толстой
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Памятник В. Пикулю на рижском кладбище
и другие. Беру писателей советской эпохи. Хорошие романы, читаемые. Но что их отличает от романов Пикуля? То, что они написаны под тот строй, в котором жили писатели, и больше похожи на хронологию, чем на анализ исторических событий и личностей. Пикуль отошел от такой советской традиции и попытался
дать нам именно историю государства Российского, и не только
в живых лицах, именно исторический анализ, а не хронологию.
Историческую хронологию мы знаем со школы, а вот историю забыли с 1917 года, когда был прерван естественный ход развития
России, и даже такое название - «Россия» - существовало тогда
только в номинальном понимании.
Кто из нас знал, что был в русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг.
такой эпизод, как осада турками крепости Баязет? Валентин Пикуль сумел его «раскопать» и на его полотне дать целую историческую картину Кавказа и не только, которая имеет большую ценность
и сегодня, на фоне происходящих событий, на современном Кавказе – только надо вчитаться. Как писал Герцен: «…последовательно
оглядываясь на прошлое, мы всякий раз прибавляем к уразумению
его весь опыт пройденного пути». К сожалению, этот опыт не всегда используется в прогрессивном плане. Например, коррупция не
только не убывает, хотя с ней и борются личности типа Андрея Карабанова, а, наоборот, возрастает. И причина здесь не в личностях,
а в «Егорычах» русских, которые смирились с этим злом:
– Ваше благородие, всю-то жизнь на каждой титьке у нас по
сотне воров висло. Дайте им отступного, пущай уж и здесь пососут… А я, когда в Баязет возвернемся, на иконе поклянусь перед
всеми, что вы чисты, аки голубь!..
«Баязет» современен сегодня, как ни один другой исторический роман. Разноплановость его поражает. Как мог писатель в
одном произведении вместить столько. Некоторые мысли звучат как афоризмы – «Реформы только причесали армию, но мода
прически – ходить растрепанным – осталась прежняя». Справедливо как никогда!
Читая роман сегодня, невольно приходишь к той мысли, что
высказывал и сам В. Пикуль, правда, уже в другом романе: «О будущем человечества нельзя судить по его настоящему, ибо настоящее очень часто бывает обманчиво…»
А вот по прошлому можно, оно уже выкристаллизовалось во
времени и обретает черты в настоящем. Ведь недаром вековой
народный опыт выковал такую поговорку – «Что такое новое – это
давно забытое старое!».
Окончание на 4-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 июля 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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«БАЯЗЕТ» – ВЕЧНАЯ БОЛЬ КАВКАЗА
Начало на 3-й стр.
С этой точки зрения роман В. Пикуля «Баязет» приобретает
актуальную историческую ценность в кавказских событиях конца прошлого и начале нового века. И стоит его прочесть не только как увлекательный роман, но и как поучительный документ.
Перечитывая роман, я поинтересовался у писателя Виталия
Гузанова (он еще был жив), близкого друга В. Пикуля: «Откуда у
Валентина Пикуля такое тонкое знание психологии кавказцев?
Ведь только читая литературу, трудно уловить дух аборигенов?»
– А Валя был на Кавказе. Его взяла на съемку фильма о Косте
Хетагурове жена Вероника Чугунова, которая многое сделала для
его становления как писателя. Он даже рассказывал после этого такую байку. «На съемках фильма я был фактически свободно
отдыхающим человеком. И чтобы не страдать от безделья, чего
очень не люблю, помогал по хозяйству. Ходил к роднику за водой,
куда в это же время за водой приходила молодая чеченка. Однажды, набирая воду, слышу выстрел, и вжик – рядом пуля отколола
щепку от сруба. Поднял голову, вижу: на вершине соседнего холма - джигит с ружьем. Я ему:
- Да ты что?!
А он мне:
- Не ходи больше сюда, когда здесь моя девушка!
– Да у меня и мыслей не было разговаривать с твоей девушкой. Я здесь с женой.

А он:
- Не ходи, я сказал.
И поиграл карабином.
Ну и нравы, я вам скажу. Занялся изучением их нравов. Я узнал массу интересного, неприемлемого для ума цивилизованного человека…»
Так что философия романа «Баязет» основана не на пустом
месте.
От себя могу добавить только одно – мне не приходилось бывать в Чечне, но много моих не только бывали там, но и работали
длительное время. Их мнение однозначно – этот народ непредсказуем и главная его беда, что в нем присутствует какой-то страх,
который поддерживается темными личностями бандитской направленности. С ними надо вести борьбу, и пока они не будут ликвидированы, будет страдать не только чеченский народ, но и окружающие. К сожалению, этого не было сделано ни царским правительством, ни советским, не делается и нынешними властями.
Все – и бандиты, и власти – отыгрываются на простом народе, а
он просто старается выжить, метаясь между бандитами и властью.
Рок, скажите вы, или преднамеренные действия кого-то... Некоторые ответы читатель найдет, прочитав или перечитав роман
«Баязет», и вспомнит рано ушедшего от нас замечательного писателя Валентина Пикуля!
Вадим КУЛИНЧЕНКО.

В МОСКВЕ СОЗДАДУТ 18 НОВЫХ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

18 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ),
вмешательство в экосистему которых будет сведено к минимуму,
создадут в Москве. Общая площадь новых уголков живой природы составляет более 1730 га.
«В июне-июле нынешнего года я подписал решения о создании в Москве 18 новых особо охраняемых природных территорий
площадью свыше 1730 га», – написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Среди них фаунистический заказник «Долгие пруды» в Северном площадью более 115 га, памятники природы: «Старые деревья в усадьбе Алтуфьево» в Лианозове (0,05 га), «Лесная балка в
Химкинском лесопарке» в Ховрине (3,88 га), «Голеневский ручей»
в Зеленограде (3,8 га); ландшафтный заказник «Лес на реке Смородинке» в Обручевском районе (96,15 га) и другие.
В Москве ежегодно обустраивают десятки парков и скверов,
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создавая условия для качественного отдыха москвичей и занятий спортом на природе.
Мэр особо отметил, что в мегаполисе, где
проживает 12,5 млн человек, нагрузка на природные территории очень велика и классического
леса быть не может. Поэтому в ходе благоустройства специалисты Комплекса городского хозяйства создают условия для того, чтобы живая природа существовала в гармонии с людьми.
«Нам часто говорили, что благоустройство
вредит природе и абсолютно не нужно москвичам.
Насчет «не нужно москвичам» – в этом году коронавирус и самоизоляция поставили жестокий
эксперимент. Миллионы людей осознали, как тяжело сохранить здоровье и хорошее настроение, когда
нет возможности выйти и прогуляться в благоустроенный парк. И когда ограничения были сняты, парки
мгновенно наполнились людьми», – написал мэр.
На сегодняшний день площадь 140 особо охраняемых природных территорий Москвы сопоставима с площадью
внутри Садового кольца и превышает 19 тыс. га или 7,5% территории города. Здесь обитают 569 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Каждая новая ООПТ – уникальный
объект природы с неповторимым ландшафтом, редкими деревьями и растениями, гнездовьями птиц или места обитания животных.
«И хотя наш город по-прежнему много строит, потенциал для
создания новых ООПТ далеко не исчерпан. Наоборот, создание
заповедных зон является важнейшей частью программы развития Москвы.
Работа эта – неспешная и очень кропотливая. Требуется
учесть сотни различных нюансов и обсудить проекты с тысячами
заинтересованных людей. Но в итоге она приносит хороший результат», – отметил Сергей Собянин.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 июля 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

5

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 июля 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

РОБОТЫ НА СЛУЖБЕ ЖКХ МОСКВЫ
Интеллектуальные системы слежения, роботы-сварщики и
роботы, способные фиксировать дефекты, очищать и ремонтировать трубы, включать и отключать подачу газа, находятся на
службе жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Автоматизированные системы позволяют снимать нагрузку с людей, выполняют физически трудные и вредные для здоровья задачи.
«Инновации в ЖКХ определяют перспективы развития отрасли в
ближайшем будущем. Мы активно внедряем новые технологии для
того, чтобы обеспечить слаженную работу всех городских служб, повысить качество и безопасность на местах, а также сократить сроки
выполнения сложнейших задач. На данном этапе эти задачи являются системообразующими. В конечном итоге от результатов этой
работы зависит то, насколько комфортно жители ощущают себя в
городской среде», – отметил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев.
Так, на службе Мосводоканала находится целый парк роботов, помогающих следить за состоянием водопровода. Они позволяют обнаружить трещины и сколы, оценить качество монтажа
стыков и наличие посторонних предметов.
«Сначала специалисты «Мосводоканала» определяют участок, который необходимо проверить, и конкретные места для
запуска робота. После этого машину опускают в трубу, а инженер
занимает место в центре управления, оборудованном мониторами, на которые транслируется изображение с камеры работа.
Специалист управляет им в режиме реального времени с помощью джойстика», – пояснили в департаменте ЖКХ.
Для обследования канализации используют робота на специальном плоту, сделанном из материалов, устойчивых к агрессивной среде. Он оснащен вращающейся камерой и системой дополнительного освещения и устройством наведения.
«Машины также способны ремонтировать водопроводные трубы. С помощью специальных насадок робот очищает трубопровод,
затем зачищает трубу до металлического блеска и накладывает на
проблемный участок заплатку из стальной обечайки с уплотнительным материалом. Кроме того, эти машины могут оценить герметичность раструбных соединений», – говорится в сообщении.
Водосточные трубы малого диаметра и другие труднодоступные для человека участки обследуют робот Р-200. Это небольшое

устройство на колесах, оснащенное подсветкой и видеокамерами, способными поворачиваться на 360 градусов.
«Впервые эта модель была применена в 2004 году. Их назвали «марсоходами» столичной ливневой канализации. Машины
управляются дистанционно, с поверхности. Для этого в специальном автомобиле оборудована рабочая станция CD-3 с графическим интерфейсом и системой управления самоходным роботом. Диаметр труб, которые робот способен обследовать, варьируется от 200 до 1800 мм», – сообщили в пресс-службе.
Перед тем как отправить робота под землю, его корпус заполняют сухим азотом. Это нужно для обеспечения герметичности, чтобы
внутри не собирался конденсат. Для обследования труднодоступных
участков на корпусе робота есть привод подъема видеокамеры. Сама
камера оснащена 10-кратным оптическим зумом, благодаря чему
система способна фиксировать любые дефекты. Для обследования
частично заполненных самотечных коллекторов робот P-200 дооснащается плавающим модулем и цветной поворотной камерой. Это необходимо для обследования скважин глубиной 400 м и более.
Благодаря установленным датчикам уклона робот способен
также определять профиль залегания трубопровода, а в случае
нарушения герметичности корпуса о неполадках сообщит датчик
избыточного давления азота.
В 2019 году открылся современный инженерный центр МОСГАЗа.
Установленная там интеллектуальная система реагирования позволяет за несколько секунд точно определить место аварии и
дистанционно закрыть умные запорные устройства.
В диспетчерской в режиме онлайн отображаются текущие параметры работы газорегуляторных пунктов: выходное давление,
температура помещения. А в базе данных хранятся технологические схемы газорегулирующего оборудования и ТЭЦ. В оперативном доступе у диспетчеров имеется полная информация обо
всех плановых и аварийных работах на газовых сетях и о состоянии газорегулирующего оборудования.
Видеостена имеет разные режимы демонстрации информации: для штатных и экстренных ситуаций. Программное обеспечение диспетчерской является собственной оригинальной разработкой МОСГАЗа.
По материалам «Мой Дом Москва».

В СТОЛИЦЕ ВОЗОБНОВЛЕНЫ РАБОТЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ – БИРЮКОВ
Работы по благоустройству городских
территорий, приостановленные из-за пандемии коронавируса, возобновлены. Об
этом сообщил заместитель мэра Москвы в
правительстве Москвы Петр Бирюков.
«Продолжаются работы в Даевом и
Ананьевском переулках, начатые в марте,
но затем остановленные из-за режима повышенной готовности», – заявил Петр Бирюков.
А вот в районе Дорогомилово, на
участке Большие Каменщики – метро «Коломенская», территории Триумфальной
арки на Кутузовском проспекте и в прилегающих к ней скверах работы только начались.
Как сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы, в
районе Дорогомилово работы пройдут на
набережной Тараса Шевченко – от Новоарбатского моста до Бородинского, Бе-
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режковской набережной – от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого,
Украинском бульваре – от Кутузовского
проспекта до Большой Дорогомиловской,
на Малой Дорогомиловской, 1-й и 2-й Бородинских улицах.
«Благоустройство в районе Дорогомилово станет логичным продолжением прошлогоднего проекта создания комфортного общественного пространства в районе Киевского вокзала. Основная цель –
раскрыть потенциал этой территории и
трансформировать ее в ландшафтный
парк районного значения, соединив активную зону у площади Киевского вокзала
с рекреационной на набережной Тараса
Шевченко», – подчеркнул Петр Бирюков.
В ходе благоустройства вылетной магистрали Большие Каменщики – метро
«Коломенская» будут обновлены: улица
Большие Каменщики, Новоспасский про-

езд, Симоновский вал, Велозаводская
улица, проспект Андропова – от Нагатинской набережной до метро «Коломенская»
и улица Сайкина.
Как отметил Петр Бирюков, здесь будет создано комфортное пространство
для местных жителей с сохранением важной транзитной функции магистрали.
В Даевом и Ананьевском переулках приведут в порядок дворы, обустроят детские и
спортивные площадки, создадут комфортное и безопасное пешеходное пространство с сохранением транзитной функции.
На время благоустройства общественных пространств будут смонтированы
специальные ограждения с сигнальными
огнями, хорошо заметными в темное время суток. Для пешеходов обустроят пути
обхода, а автомобилистов предупредят о
ремонтных работах специальные дорожные знаки.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 июля 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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УРОКИ ИСТОРИИ
История не терпит сослагательного наклонения.
Тем не менее человечество
веками стремится разгадывать ее тайны. И все
равно повторяет ошибки
прошлого.
Один из малоизученных предметов истории –
это попытка антигитлеровского путча верхушки фашистской Германии в 1944
году, беспощадно истребленной палачами гестапо
и СС.
Заговорщиков подвешивали на крючья для мясных туш/
В начале семидесятых
прошлого века немецкий
медиаконцерн «Шпрингер-ферлаг» обратился в Госкомиздат
СССР с просьбой направить в Берлин нескольких опытных книгоиздателей для обсуждения возможного сотрудничества. Коллегия Госкомиздата отобрала членов делегации, в числе которых
оказался и я.
В те годы я работал над диссертацией, посвященной тылу Великой Отечественной войны, и меня интересовали все события
этого трагического периода нашей страны. Одной из таинственных историй в то время казался заговор нацистской верхушки
против Гитлера 20 июля 1944 года.
Дело в том, что это событие в то время подробно не освещалось ни в советской печати, ни в западных средствах массовой
информации.
Помню, как в советских газетах 1944 года промелькнули скупые строки о несостоявшемся покушении на Гитлера, и вся информация тем самым ограничилась.
Причин было несколько. В 1944 году советская армия триумфально одерживала одну победу за другой. Впереди была окончательная Победа над фашизмом и, конечно же, международный
суд над нацистами. В ставке Гитлера это хорошо понимали и начали размышлять о собственной участи.
Была еще и дипломатическая причина. У Советского Союза
были налаженные отношения с западными союзниками, несмотря на то, что США и Англия все время пытались таскать каштаны
из огня за счет военных жертв советской стороны. Не говоря уже
о двуликости их дипломатии.
В июне 1944 года второй фронт все-таки был открыт. События в Берлине могли бы подтолкнуть союзников ускорить прямое
вмешательство в театр военных действий. Но заговор в Берлине прошел без участия разведорганов США и Англии и Черчилль,
узнав о том, что случилось в Германии, сначала отмалчивался, а
потом прямо заявил: «Чем больше немцы будут убивать друг друга, тем для нас лучше!» Кстати, примерно та же причина была и в
откладывании второго фронта. Черчиллю принадлежит ведь и такое изречение: «Чем больше немцы и русские будут убивать друг
друга, тем для нас будет лучше!»
Однако советская армия настолько окрепла в победах, что
«дядюшка Джо», как любил Сталина называть Черчилль, мог себе
позволить преподать небольшой урок союзникам, демонстративно остановив наступление советских войск. И если бы не слезная
просьба Черчилля, то перегруппировавшиеся с восточного направления гитлеровские части скорее всего опрокинули бы союзнический десант в воды Ла-Манша…
Преждевременное завершение войны не входило в планы
союзников, несмотря на все их заверения. А советская сторона
стремилась закрепить военные успехи за собой. Сопротивление
немцев слабело с каждым месяцем и уже не могло остановить по-
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бедоносное наступление
советской армии.
Тем не менее поддерживаемый Советским Союзом «Национальный комитет за свободную Германию» уже 23 июля, несмотря на разгром путча,
призвал вермахт и население поддержать движение
сопротивления.
А вот органы пропаганды союзников ( радиостанция «Би-би-си», «Солдатензендер Айнс» и «Солдатензендер Кале» вели на
германских волнах черную,
деморализующую пропаганду на Германию. Более
того, английская разведка
вступила в игру, и по ее требованию в передачи включали имена всех подряд генералов вермахта, приписывая им действия в
заговоре. Уже на следующий день после объявления ликвидации
путча немецкий отдел «Би-би-си» начал называть всех высокопоставленных лиц германской верхушки участниками заговора,
включая, например, генерала Бека, тогда как нацистский Берлин
назвал из вермахта только одного графа Штауффенберга. В результате число казненных в Берлине выросло почти вдвое.
Пожелание Черчилля английская разведка выполнила с честью, разгромив попутно и здоровые силы сопротивления в гитлеровской Германии, что продолжило агонию рейха и привело к
неисчислимым новым жертвам, которых можно было избежать.
Трагическая ирония этого курса состояла в том, что за последние десять месяцев правления Гитлера на полях сражений,
в воздушных налетах и в нацистских лагерях смерти погибло
огромное количество людей. Причем не только немцев, но и союзников. Если бы к призыву Советов о сопротивлении немцев
гитлеровской клике союзники тогда присоединились, возможно,
многих трагедий удалось избежать…
Насколько все это соответствовало действительности, я хотел выяснить, найдя живых участников событий. Ведь тогда прошло всего только двадцать пять лет.
О заговоре против Гитлера заговорили много позже, и немецкая киностудия даже сняла с документальной придирчевостью художественный фильм о заговорщиках. Причем почти все
действующие персонажи фильма как бы сошли с фотопортретов
живых участников заговора. Но и фильм был ограничен чисто кинематографическими приемами, цель которых - экспрессия восприятия.
Мне же хотелось побывать в местах, где, собственно, все и
происходило, и поговорить с немецкими историками, а еще найти свидетелей из тех людей, кто был жив и мог поделиться своей
памятью.
Берлин показался мне очень похожим на наш Питер, который
я хорошо знал.
Те же прямые проспекты и серый тон массивных зданий. Разве только Унтер-ден-Линден игривостью своей архитектуры чемто напоминала центр Москвы.
Нас поселили в единственном тогда мощном высотном здании гостиницы «Штадт-Берлин» на Фридрихштрассе, гордостью
ГДР. На следующий день повезли в гости к Шпрингеру, медийному
магнату (немецкому прототипу Мэрдока), его стеклянная коробка, победно светящаяся над всем городом по ночам, возвышалась на самой границе Восточного и Западного Берлина. Едва мы
проехали пропускной пункт, как на территории Западного Берлина выросла фигура шуцмана, поднявшего руку.
Продолжение на 7-й стр.
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дил – обо всем этом он предпочиВодитель попросил прижать к
тает не говорить, хотя его и упростеклу мой раскрытый синий слусили консультировать известный
жебный паспорт Советского Сокинофильм. Никаких интервью,
юза. Увидев документ, шуцман
только ответы на вопросы неизпочтительно отдал честь приветвестного собеседника. Я все приствия. Уважали нас в то время.
нял к сведению и сразу спросил –
…Как раз тогда в АПН вышла
правда, ли, что гитлеровская вермоя брошюра на нескольких языхушка была столь предана своему
ках о подготовке молодых рабочих
вождю?
в СССР, с кассетами, в которых
Разговор получился интересразмещались цветные слайды.
ным. Он и сегодня может показатьЭто было новым словом в книгося любопытным нашим читателям.
издании, и на немецких издателей
После войны обнаружилось,
она произвела впечатление, судя
что по мере приближения пораФюрер был потрясен. Его брюки после взрыва.
по их оживленному обсуждению.
жения начали колебаться многие
Я подарил им несколько экземдаже в среде СС, и прежде всего
пляров, после чего у меня вежливо поинтересовались – могут ли
сам Гиммлер (?). Еще в 1942 году он спрашивал своего финского
они мне быть чем-нибудь полезны? Когда я изложил свою просьмассажиста Феликса Керстена: «Как вы думаете? Не сумасшедбу, они переглянулись, и я сразу понял, в Западном Берлине мне
ший ли этот человек?»
искать нечего…
Как так? Маниакальный палач, мистик, клейменный кровью,
В департаменте культуры ГДР я тоже не нашел отклика. Моя
мог разувериться в справедливости культа своего кумира?
переводчица объяснила – немцы не любят вспоминать гитлеровА вот, оказывается, мог. И приказал завести досье болезней
ский период. Старые немцы неохотно цедят – он дал работу и
фюрера.
хлеб. И это все, больше вы ничего от них не услышите. Молодежь
Сталинград еще больше подорвал веру в звезду Гитлера и в
живет другими интересами, им нет дела до прошлого.
начале 1944 года, еще до путча, по поручению Гиммлера д-р Сикс
Время командировки истекало. Еще надо было попасть по
из министерства иностранных дел (друг моего собеседника) попрограмме в Лейпциг и Дрезден. И я решил попросить помощи у
пытался осуществить зондаж союзников.
своих старых московских друзей Сони Мушкаблат и ее мужа МоНекоторые высшие генералы СС пошли еще дальше. Начальриса Мебеля. Их я не видел с 1952 года. Их родители, члены Тельник уголовной полиции обергруппенфюрер Артур Небе ( повинманского Рот Фронта, эмигрировали в 1934 году в СССР. Морис
ный в массовых убийствах в России. - Э. К.) был близок к группе
воевал в наших войсках, переводил с немецкого в штабах фронта.
20 июля и после покушения повешен.
Соня работала в институте микробиологии Академии наук.
Некоторое время генералы СС Феликс Штайнер и Зепп ДиВ 1947 году по призыву Вильгельма Пика к соотечествентрих, который в течение многих лет командовал личной охраной
никам вернуться на родину и строить ГДР они уехали в Берлин.
Гитлера и был главным палачом в «ночь длинных ножей в 1934
Морис, врач по образованию, стал главным урологом немецкой
году», продумывали нападение на ставку фюрера.
республики и лично наблюдал Эриха Хонеккера. К нему-то я и обПреемник Канариса на посту главы объединенной разведратился со своей просьбой.
службы абвера и СД, полковник СС Вальтер Шелленберг готовил
На следующий день в моем номере раздался звонок, и меня
похищение Гитлера и выдачу его союзникам.
пригласили в Совет министров для встречи с человеком, котороВ Париже во время и после событий 20 июля весьма сомниму меня рекомендовал Морис.
тельным было поведение обергруппенфюрера СС Карла Оберга,
Совет министров ГДР располагался в бывшей резиденции
представителя Гиммлера во Франции.
Геринга. Не очень высокое здание из темно-серого гранита с коДругой обергруппенфюрер Карл Вольф сыграл решающую
лоннами. В моем воображении его все еще наполняли тени пророль в капитуляции сил Оси в Италии. И опять-таки Шелленберг
шлого. Это ощущение подкрепляла охрана в хорошо знакомой
весной 1945 года организовал тайные переговоры между Гимммне темно-серой форме солдат рейха с катушками в петлицах,
лером и шведским графом Фольке Бернадоттом, с помощью кокоторой я насмотрелся в 1947 году в лагере военнопленных в
торых рейхсфюрер СС намеревался вывести в последний момент
Красногорске, где в оперотделе работал мой старший брат.
Германию из войны с Советами и объединить усилия с англосакВообще в Берлине тогда много удивляло. И мемориал, посами. Можно не сомневаться, цена торговли всех этих тайных песвященный погибшему немецкому солдату (?), и торжественный
реговоров была сдача Гитлера союзникам…
развод почетного караула, шагающего гусиным шагом к этому
Почему англо-американская коалиция не пошла на это? Главмемориалу, и сентиментальные немки на тротуарах, вытирающие
ным образом потому, что предстоял раздел Европы и Германия
слезы при виде парадно шагающих солдат вслед за офицером с
тут была лишней.
обнаженной саблей. И все это происходило на территории ГДР…
Так что Ольбрихт и Штауффенберг в 1944 году были совсем не
Человек, который меня ждал, сразу попросил не называть его
одиноки в своих начинаниях. Надо полагать, они были хорошо освеимени. Мне это было понятно. Возле пропускного пункта из восдомлены о настроениях в верхушке государства и полагали, что поточной части города в западную стоял щит с картой Западного
чин заговорщиков будет сразу подхвачен всей оппозицией фюреБерлина. На ней были обозначены бесконечными кружками явочра! Сплоченность нацистского рейха только казалось монолитной.
ные адреса всех разведок мира.
Собеседник задумался, восстанавливая нить событий.
Мой собеседник в годы наци работал в министерстве иноПонимаете, еще перед войной ряд видных военных и госустранных дел и, как сочувствующий заговорщикам, попал в гестадарственных деятелей Германии начали критически относиться к
по в начале 1945 года. Был освобожден советскими солдатами и
агрессивной политике Гитлера. Однако по мере того, как Гитлер
сразу стал оказывать ценную помощь советской комендатуре. Он
шествовал от одной дипломатической, а затем и военной победе
действительно много знал о событиях июля 1944 года и был знак другой, оппозиция становилась все слабее. К тому же ее ряды
ком со многими участниками. Главный консультант фильма о заредели – от смещения с постов, разочарований, арестов и даже
говоре был именно он.
казней.
Продолжение на 8-й стр.
Отказать в просьбе Морису он не мог, хотя сразу предупре-
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Но когда на Восточном фронте начались неудачи, а затем
произошла катастрофа Сталинградского разгрома германского
воинства, в рядах вермахта и генерального штаба возобновилось
брожение и появилось новое поколение сопротивленцев, которые сомкнули ряды с уцелевшими участниками предшествующих
заговоров.
Война затягивалась, росло число погибших. Поступали новые
сведения о зверствах немцев, масштаб человеческих страданий
становился невыносимым, и союзникам было все трудней отличать Гитлера от окружающих его пособников (отличать «хороших»
немцев от «плохих»). Создавалось впечатление, что Гитлер представляет собой воплощение немецкой нации в целом. И только
Советский Союз продолжал утверждать, что народ Германии —
это не только партия нацистов.
20 января 1941 года Уинстон Черчилль дал распоряжение
Форин-Оффису игнорировать любые попытки зондажа внутри
Германии: «Нашей реакцией на такие предложения должно быть
полное молчание». Отдельные сотрудники германского министерства иностранных дел, по словам собеседника, изо всех сил
пытались пробить эту стену недоверия, возглавлял попытки антинацист Адам Тротт, имевший связи в движении сопротивления и
пользовавшийся авторитетом в дипломатическом мире Европы,
но все было тщетно. В 1943 году президент Рузвельт в Касабланке заявил: «Только безоговорочная капитуляция». И это выбило из
седла многих убежденных антинацистов.
Душою нового плана свержения нацистского гнета стали видный военный начальник, генерал-полковник Фридрих Ольбрихт
и молодой, переживший тяжелое ранение полковник граф Клаус Шенк Штауффенберг. Все это произошло уже после открытия
второго фронта, которое дало жестко понять гитлеровской Германии, что переговоры возможны только в категорическом тоне.
Уничтожение Гитлера силами внутреннего сопротивления, по
мнению заговорщиков, должно было изменить политическую обстановку вокруг их страны.
Тридцатисемилетний Штауффенберг присоединился к сопротивлению в июне 1943 года. В юности он считал, что Гитлер
призван спасти Германию от катастрофических последствий и
позора Версальского договора. Состоя при штабе Роммеля в Северной Африке, Штауффенберг получил в бою тяжелые увечья
– лишился глаза, правой руки и двух пальцев на левой (что впоследствии и привело к неудаче при покушении на фюрера…).
В июне 1944 года он был назначен начальником штаба армии резерва, заместителем командующего которого был давний
антинацистский заговорщик, генерал-полковних Фридрих Ольбрихт.
По должности Штауффенберг должен был лично являться
с докладом к Гитлеру. Поскольку никто из ближайшего окружения фюрера не мог или не решался взять на себя его ликвидацию, Штауффенберг решил сделать это во время одной из таких
встреч.
Две попытки 11 и 15 июля были отменены в последнюю минуту, поскольку по плану вместе с Гитлером должны были быть
ликвидированы Гиммлер и Геринг. Они по разным причинам отсутствовали.
К этому времени аресты множились, и было ясно, что гестапо
подбирается к заговорщикам даже среди военных. Когда 20 июля
Штауффенберг был снова вызван к Гитлеру, он решил – будь что
будет – и на этот раз подложил бомбу.
В 18.25 вечера этого дня сообщение по радио Берлина не содержало никаких имен. Говорилось лишь, что было совершено
покушение на жизнь фюрера с применением взрывчатки. Сам
фюрер не пострадал, если не считать легких ожогов и царапин.
Он сразу вернулся к работе и согласно программе принял дуче
(Муссолини) для длительной беседы. Только из последующих
комментариев следовало, что покушение — дело вражеских рук.
В тот момент Гитлер еще не понимал весь масштаб задуман-
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ного переворота. Он осознал это лишь тогда, когда узнал о попытках свержения нацистского режима одновременно в Берлине,
Вене, Париже!
Дело в том, что с 1943 года в штабе командования сухопутных
сил на Бендлерштрассе существовал план «Валькирия» на случай
внутренних беспорядков в рейхе. Главная роль, согласно этому плану, отводилась армии резерва и частям, расквартированным в столице и вокруг нее (гвардейскому батальону и военным училищам).
План «Валькирия» по иронии судьбы был утвержден лично
Гитлером. Однако Ольбрихт, Штауффенберг и другие заговорщики разработали к этому плану секретное приложение, по которому план можно было изменить и использовать для свержения нацистского режима и даже для назначения нового правительства,
как в самой Германии, так и в оккупированной Европе.
Но с самого начала в плане оказались серьезные просчеты.
Например, из тех членов высшего военного командования, которым по плану «Валькирия» предстояло захватить власть в Германии и на местах, лишь немногие оказались осведомлены об истинных целях заговорщиков. Заговорщики боялись утечек и полагали, что остальные, начиная с генерал-полковника Фридриха
Фромма, командующего армией резерва, от которого зависел
успех заговора, сразу присоединятся к сопротивлению, как только узнают о смерти Гитлера и свободе от данной ему присяги.
Предполагалось также, что на несколько часов будет прервана
связь между Растенбургом и внешним миром, чтобы не удалось
принять встречные контрмеры.
Штауффенберг должен был не только прикончить Гитлера, но
успеть вернуться в Берлин из Растенбурга, чтобы координировать на месте развитие плана «Валькирия».
Надо понимать, что средний немецкий солдат был так идеологически обработан, что было просто невозможно предугадать,
какими могут быть его реакции на захват правительственных учреждений.
В Растенбурге проявились и другие просчеты Штауффенберга. Обычно Гитлер проводил совещания в подземном бункере. На
этот раз из-за сильной жары совещание перенесли в наземное
деревянное помещение, стены которого сразу рассыпались от
взрыва, и сила его энергии в значительной мере ушла в открытое
пространство.
Поскольку Штауффенберг был однорук, он сумел пронести
только одну бомбу в портфеле вместо предполагаемых двух. Как
только Штауффенберга вызвали к телефону, как это было обусловлено, и он вышел из комнаты, штабной офицер, споткнувшись о портфель, передвинул его на другую сторону под тяжелой
столешницей, где была расстелена карта, над которой в тот момент склонился Гитлер. Все это ослабило силу взрыва и в какойто мере защитило Гитлера.
С улыбкой собеседник рассказывал. Старший офицер верховного командования вермахта полковник Хайнц Брандт сам не
был участником заговора, но был со многими из них знаком и сочувствовал их идеям. В 1943 году он едва не погиб во время предыдущего покушения на Гитлера, когда бутылка коньяка со спрятанной в ней бомбой (о чем он не знал) почему-то не взорвалась
в самолете во время возвращения Гитлера и его свиты с Восточного фронта в Растенбург.
20 июля 1944 года именно он случайно спас Гитлера, отодвинув портфель Штауффенберга под столом в сторону. Когда бомба
взорвалась, все, кто стоял справа от стола с картой, были тяжело
ранены или убиты, включая и Брандта…
В 12.42 дня раздался оглушительный грохот, и здание превратилось в облако из пламени и дыма. Штауффенберг и его адъютант Вернер Хафтен неподалеку беседовали с еще одним участником заговора, начальником связи Гитлера, генералом Эрихом
Фельгибилем, они сразу вскочили в свой автомобиль и, не дав
опомниться часовым на контрольно-пропускном пункте, помчались на аэродром, откуда срочно вылетели в Берлин.
Продолжение на 9-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 июля 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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По плану «Валькирия»
именно Фельгибель должен
был по телефону сообщить
Ольбрихту о гибели Гитлера
и прервать связь между Растенбургом и внешним миром.
Каково же было его смятение, когда он увидел, как
Гитлер выбирается из развалин, поцарапанный, в пыли,
в растерзанных брюках, но
точно живой. Он едва успел
передать в Берлин отрывочное сообщение: «Случилось
ужасное… Фюрер жив…», как
эсэсовцы перехватили его
канал связи.
Таким образом, два ключевых условия заговора не были выполнены – Гитлер оставался живым, и связь между Растенбургом
и остальным миром продолжала действовать. Более того, теперь
было известно, кто посмел покуситься на жизнь фюрера, по всей
Германии по телексу разлетелись приказы об аресте Штауффенберга.
План «Валькирия» до этого дня отменяли дважды (Штауффенберг откладывал каждый раз покушение из-за отсутствия Гиммлера и Геринга), и Фельгибель каждый раз оповещал Ольбрихта
об отмене попытки. И на это раз Ольбрихт не поторопился дать
плану ход, пока не будет точно известно, что же произошло в Растенбурге.
Самолет Штауффенберга приземлился на дальнем военном
аэродроме в 15.30, но тут оказалось, что шофер за ним не прибыл. Когда Хафтен позвонил на Бендлерштрассе, Ольбрихт его
спросил, погиб ли Гитлер? Получив утвердительный ответ, он отправился к генералу Фромму за разрешением ввести план «Валькирия» в действие.
Но Фромма что-то насторожило, и он позвонил в Растенбург
фельдмаршалу Вильгельму Кейтелю (который в мае 1945 года
подпишет пакт о безоговорочной капитуляции), и Кейтель подтвердил, что покушение было, но Гитлер жив.
Именно в это время в кабинет Фромма вошли Ольбрехт,
Штауффенберг и Хафтен. Фромм объявил им, что «Валькирия»,
как таковая, Германии больше не нужна! На что Штауффенберг
взорвался:
– Кейтель лжет! Гитлер мертв, я это видел, я ведь сам подложил бомбу! Но все рвано поздно! «Валькирия» уже введена в
действие!
– По чьему приказу?
– По нашему! – ответил Ольбрихт.
Бледный от гнева, а больше напуганный за свою судьбу
Фромм приказал Штауффенбергу застрелиться, а Ольбрихту немедленно отдать приказ о приостановке плана «Валькирия». Вместо этого они разоружили Фромма и посадили его под арест в его
собственном кабинете.
Обратного пути у заговорщиков не было – и в 17.30, пятью
часами позже, чем следовало по плану, телексы ОКХ начали отстукивать приказы «Валькирии» военным штабам. Но поскольку в
списках плана «Валькирия», утвержденным самим Гитлером, Растенбург фигурировал главной строчкой и никто не догадался его
вычеркнуть, Гитлер был одним из первых, кто узнал о планах заговорщиков от них самих…
Через час германское радио начало передавать о покушении
и его провале, вместе с решениями об ответных действиях.
Тем временем на Бендлерштрассе начали собираться ведущие участники заговора. Генерал Людвиг Бек, бывший долголетний начальник генерального штаба вермахта, намечаемый за-
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говорщиками на пост главы
нового государства, фельд
маршал Эрвин фон Вицлебен, которому предполагалось занять пост командующего вооруженными силами,
генерал Эрих Хепнер, намечаемый преемником Фромма, граф Хельдорф, Готфрид
Бисмарк и другие, посвященные в план «Валькирия». Многие ушли разочарованные и
возмущенные, все встревоженные, так как видели, что
царит полная неразбериха,
и никто толком не знает, что
надо делать дальше?
Бек и Штауффенберг
Суд над фон Хасселем.
продолжали настаивать на
том, чтобы военные штабы не последовали примеру Берлина, но
безуспешно.
Инициатива заговорщиков гасла в самом Берлине. Танки из
Крампница пришли и ушли, главная радиостанция была взята и
оставлена, гвардейский батальон бросился занимать правительственные здания, но остановился на полпути.
Курсанты Крампницского военного бронетанкового училища были одной из тех частей, что должны были захватить Берлин. Когда пришло извещение с Бендлерштрассе, что Гитлер
мертв, убит эсэсовцами, и в действие вступает план «Валькирия», они двинулись в Берлин и заняли там предписанные позиции. Но когда их командир (не посвященный в цель заговора) узнал, что Гитлер жив и что некоторые офицерские круги
предприняли попытку путча, он собрал свои танки и отвел их
обратно в казармы.
Спас положение гитлеровцев только Геббельс, который из
высшего руководства рейха в тот день один находился в Берлине.
Когда майор Отто Ремер, много раз награжденный командир
гвардейского батальона пришел арестовывать Геббельса по приказу коменданта города, генерал-лейтенанта фон Хазе, Геббельс
соединил его лично с Гитлером в Растенбурге.
Разъяренный Гитлер сразу произвел Ремера в полковники и
приказал немедленно отправиться на Бендлерштрассе и навести
там порядок.
Но пока гвардейцы Ремера прибыли на место, верные Гитлеру офицеры уже захватили здание, освободили Фромма и арестовали заговорщиков. Генералу Беку было разрешено застрелиться, но после двух неудачных попыток его прикончил унтерофицер. Ольбрихт, его начальник штаба, полковник Мерц фон
Квирнхайм, Штауффенберг и его адъютант Хафтен после фарсового военно-полевого суда были выведены во двор и расстреляны при свете фар.
Тяжело раненный в потасовке Штауффенберг нашел в себе
силы крикнуть: «Да здравствует наша святая Германия!»
Казненных заговорщиков сначала похоронили на кладбище,
но на следующий день по приказу Гитлера их тела эксгумировали, сорвали с них форму и ордена, кремировали и прах развеяли
по ветру.
Гитлер выступил по радио 21 июля в час ночи. Он заявил, что
маленькая клика глупых офицеров, не имеющая ничего общего с германскими вооруженным силами и тем более с немецким
народом, организовала заговор с целью устранить его, и одновременно свергнуть верховное командование вооруженными силами. Бомба, подложенная полковником фон Штауффенбергом
(это единственное имя, которое он назвал) взорвалась в двух метрах от него и серьезно ранила преданных сотрудников, одного
смертельно.
Продолжение на 10-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 июля 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Сам он остался цел и невредим, если не считать незначительных царапин и ожогов. Он рассматривает это как подтверждение
воли провидения, чтобы он продолжал дело всей своей жизни –
борьбу за величие Германии.
Затем следовали распоряжения по восстановлению порядка
в стране.
За считанные дни после неудавшегося переворота были арестованы не только жена и дети Штауффенберга, но также его
мать, теща, двоюродные братья, дядья, тетки, все их мужья, жены
и дети.
Обращаясь к нацистским гауляйтерам в Позене 3 августа
1944 года, Гиммлер так «оправдал» эти расправы: «Пусть никто
не говорит нам, что это большевизм. Нет, это не большевизм.
Это древний германский обычай… Когда человека объявляли
вне закона, то говорили: этот человек предатель, у него дурная
кровь, в ней живет предательство, она будет вытравлена. И вся
семья, включая самых дальних родственников, истреблялась.
Мы разделаемся с Штауффенбергами вплоть до самых дальних
родственников».
Вот так Гиммлер объявил идеологию новой волны террора в
Германии, которая продолжалась вплоть до самой кончины рейха
и ее главарей в мае 1945 года.
Но если первая волна террора была направлена против членов Рот Фронта, рабочего движения, затем против евреев и
«скрытых врагов рейха», то после покушения на Гитлера в 1944
году фашистская машина смерти начала перемалывать всех, кто
недавно считались его верными соратниками, но теперь утратили
доверие.
Не важно, были ли они в самом деле участниками заговора,
в подвалах гестапо они оказывались только потому, что МОГЛИ
ими стать. Или при удаче путча отрешились бы от «великих идей
арийского превосходства».
Гитлер неистовствовал. Последний заговор привел его в такое бешенство, что он утратил здравый смысл.
Арестованных не только жестоко били, но и изуверски пытали.
Чаще всего применяли завинчивание пальцев, средневековые
поножи с шипами и дыбы.
К чести заговорщиков, сломались не все. Этим можно объяснить, что некоторые из них дождались конца войны, а в гестапо
так и не узнали многие подробности подготовки заговора. Мой
собеседник также относился к числу тех, кто смог выстоять в этом
аду.
Вся верхушка гитлеровской власти попала под подозрение.
Большинство старалось скрыться, чтобы не подвергать опасности свои семьи. Например, сотрудник министерства иностранных
дел фон Хассел, вместе с графом Шуленбергом, упоминались в
списке заговорщиков в качестве возможных претендентов на
пост министра иностранных дел в новом правительстве. После
провала переворота Хассел несколько дней бродил по улицам
Берлина, потом, отчаявшись, вернулся в свое бюро при министерстве и стал дожидаться ареста…
Арестованы были сотрудники министерства иностранных дел
Адам Тротт и Готфрид Бисмарк. По словам собеседника, принимались все меры, чтобы их спасти. Одна из сотрудниц министерства, имевшая большие связи, рискуя своей безопасностью, ходила по кабинетам командования СС, пытаясь выяснить, что им
угрожает. Адъютант Гиммлера сообщил ей, что «эти мерзавцы
поплатятся головой». Однажды, во время посещения резиденции
Гиммлера, она на лестнице увидела фон Хассела. Он был в смирительной рубашке, рука его была на привязи. В другой раз она
наткнулась на самого Адама Тротта. Он был в наручниках, должно
быть, его вели на допрос. Он ее узнал, но посмотрел сквозь нее.
Вид у него был не от мира сего. Стало ясно, что они после пыток.
Во время случайных встреч они не подавали вида, что знакомы.
Влиятельные сотрудники министерства пытались уговорить
Гиммлера сохранить жизнь Адаму Тротту, который в случае по-
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беды союзников мог использовать свои международные связи.
Гиммлер вроде бы согласился, но когда он доложил об этом Гитлеру, с фюрером чуть не случился приступ эпилепсии. Он топал в
ярости ногами и с пеной на губах кричал – их там, в министерстве,
всех надо повесить, там одни предатели!
11 августа 1944 года министерство иностранных дел было
оповещено, что Тротта приговорили на заседании «народного
суда» к смертной казни. Но вскоре Мартина Бормана известили,
что поскольку Тротт многое не сказал, приговор в исполнение не
привели, чтобы осужденного можно было использовать для выяснения дальнейших обстоятельств.
Любопытно, что под ударом оказалась верхушка вермахта.
Фельдмаршала Роммеля, одного из самых любимых генералов
Гитлера, операции которого в Северной Африке европейские
военные штабы до сих пор считают идеальными для изучения,
заговорщики много раз пытались уговорить вступить в их ряды.
Роммель не соглашался, хотя и не раскрывал их планы. После
высадки союзников в Нормандии, он направил Гитлеру ультиматум с требованием немедленно прекратить военные действия
против коалиции, чтобы перегруппировать войска против советской армии.
Во время возвращения с нормандского фронта в Берлин его
автомобиль обстреляли, и Роммель оказался в госпитале с тяжелыми ранениями. Пока он выздоравливал, гестапо узнало о его
знакомстве с заговорщиками, и ультиматум Гитлеру стали рассматривать как часть запланированного предательства. 14 октября 1944 года он в свою очередь получил другой ультиматум – или
он должен покончить с собой, или его ожидает арест вместе с семьей. Один из главных героев фашистского рейха принял яд.
Не помогла трусость в день переворота и генералу Фромму,
пытавшемуся доказать свою преданность фюреру. Его арестовали на следующий день, много месяцев Фромм провел в тюрьме,
его подвергли чудовищным пыткам. В марте 1945 года, перед самым концом фашистской Германии его расстреляли.
В заговоре участвовали многие высшие офицеры на Западе,
начиная с вошедшего в историю фашистской Германии главнокомандующего западным фронтом фельдмаршала Ханса фон
Клюгге и военного губернатора Франции генерала Хейнриха фон
Штюльпнагеля.
20 июля в 18.30 генерал Бек позвонил Штюльпнагелю с Бендлерштрассе: «Вы с нами»? – «Конечно!» – ответил тот. После чего
без единого выстрела 1200 важнейших руководителей СС и гестапо во главе с представителем Гиммлера во Фрнции, группенфюрером Карлом-Альбрехтом Обергом, были взяты под стражу.
Но когда ночью стало известно, что Гитлер живой и путч в Берлине потерпел неудачу, окружение Клюгге стало настаивать, чтобы он не останавливался и заключил перемирие с союзниками.
Но Клюгге струсил и отдал распоряжение освободить всех задержанных. К полуночи путч в Париже завершился. Штюльпнагеля вызвали в Берлин. Зная, что его там ожидает, он по дороге
велел шоферу остановить машину. Раздался выстрел, и шофер
нашел Штюльппнагеля ослепленным, но еще живым с пистолетом в руке. Несмотря на ранение, его заставили предстать перед
«народным судом» и 20 августа вместе с другими участниками
«французского путча» он был повешен.
Не помогла робость и самому Клюгге. Хотя он был прославленным военным начальником в Германии, особо ценимым Гитлером, едва подтвердились его связи с заговорщиками, как сразу же последовали отстранение от командования и отзыв в Германию. Понимая, что его там ждет «народный суд» и виселица,
17 августа 1944 года он застрелился.
В Вене, как и в Париже, захват всех учреждений военными
прошел успешно. Но когда, спустя несколько часов, местное командование узнало, что план «Валькирия» — это прикрытие для
свержения нацистского режима, оно перепугалось и добровольно сдалось эсэсовцам и гестапо.
Окончание на 11-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 июля 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Вообще недочеты плана «Валькирия»
привели к тому, что призывы заговорщиков к восстанию не были единодушно
встречены на территории Германии, в оккупированных странах и в рядах вооруженных сил. После войны, как говорил мой собеседник, те, кто чудом уцелел в смерче
расправ, поняли весь трагизм ошибок плана «Валькирия». Из-за его непродуманности до конца и поспешной подготовки.
Помрачение Гитлера внушало опасение верхушке рейха, что повальное уничтожение генералитета может обезглавить
вермахт в самый ответственный период
войны.
Уже 24 июля Мартин Борман, обращаясь к гауляйтерам, предупредил, что
Гитлер не желает, чтобы высказывания по
поводу неудавшегося переворота превратились в тотальное гонение всего офицерского корпуса. Следует изобразить дело
таким образом, что покушение всего лишь
изолированный акт, а не широкий заговор.
Гитлер долго не мог прийти в себя. Еще бы! Что могло произойти в мире, если бы ШтаСо своей стороны, фашистский генера- уффенберг поставил портфель с взрывчаткой на полсантиметра ближе к ноге фюрера?
литет принял все меры, чтобы вывести изпод удара вооруженные силы. 4 августа специальный суд чести,
присутствовали главный прокурор рейха, охранники, два киноовозглавляемый фельдмаршалом Гердом фон Рундшдедтом, липератора и палач с двумя помощниками.
шил мундира всех военнослужащих, подозреваемых в заговоре,
Для зрителей на столе стояла бутылка коньяка. Гитлер распоотдав их тем самым в руки палачей. Но это мало помогло. Аресты
рядился заменить веревку фортепианной струной, чтобы смерть
продолжались без конца, безграничная мстительность и болезнаступала не от перелома шеи, а от медленного удушья. Перед
ненная подозрительность Гитлера жаждали новых и новых жертв.
повешением им делали прививки сердечных стимуляторов, чтобы
Руководство «народным судом» фюрер возложил на доктора Роагония длилась, как можно дольше. Некоторые бились в металлиланда Фрайслера, человека беспринципного и циничного. (Самое
ческой петле по двадцать минут. Все это время стрекотали камеры,
интересное, что Фрайслер в Первую мировую войну угодил в руса палач отпускал непристойные шутки. Потом пленку доставляли
ский плен, попал в Сибирь, где его обратили в марксистскую веру!)
Гитлеру, который злорадствовал, глядя на мучения своих жертв.
20 января 1942 года он принял участие в роковом ВанизейВ 1944 году в связи с заговором были казнены 5754 человека,
ском совещании, которое открыло путь к «окончательному решев 1945 году – еще 5684 человека. Из них реальных заговорщиков,
нию еврейского вопроса».
участников событий, всего около 200 человек. В их числе 21 геГитлер лично разработал порядок ведения заседаний «нанерал, 33 полковника и подполковника, 2 посла, 7 дипломатов
родного суда». Главное, чтобы там не давали произносить долгие
высшего ранга, 3 государственных секретаря, начальник уголовречи. Но с этим умело справится доктор Фрайслер. Он наш «Выной полиции, ряд высших полицейских чиновников, губернаторов
шинский»! Так объяснял Гитлер назначение Фрайслера.
провинций и крупных гражданских чиновников.
Поскольку у арестованных были отобраны брючные ремни,
Детей заговорщиков насчитывалось около пятидесяти, среди
Фрайслер насмехался над ними, глядя, как они были вынуждены
них были и грудные. По плану гитлеровцы должны были перебить
поддерживать брюки. По сигналу Фрайслера включали скрытые
их родителей, старших братьев и сестер, а остальных раздать в
камеры, и Фрайслер начинал визгливо поносить подсудимых, чтоэсэсовские семьи, чтобы воспитать в нацистском духе. Но советбы произвести эффект на зрителей и самого Гитлера, которому
ская армия была уже на пороге Берлина, и малышей определили
немедленно доставляли пленки с процесса. Его вульгарные напо самым дальним интернатам Германии, откуда их родственники
смешки шокировали даже министра юстиции д-ра Тирака, и он
долгое время отыскивали после войны.
пожаловался Мартину Борману, что поведение Фрайслера весьма
Вот видите, закончил долгий рассказ собеседник, далеко не
сомнительно и наносит ущерб «серьезности этого важного акта».
все было так твердокаменно в рейхе, как это представлялось.
Первоначально Геббельс предполагал показать весь процесс
Но почему же решительность у немцев проявилась тогда, когв еженедельных кинохрониках. Но первый показ вызвал такое неда с востока подул ветер поражения? Ведь до этого немцы благоприятие даже у избранной нацистской аудитории, что идею тут же
душествовали и наслаждались комфортом от награбленного боотставили. Сохранилась только одна копия киносъемки в Восточгатства в Европе и в других странах.
ной Германии. Ее лишь однажды показали по западногерманскоСобеседник помолчал – это философский вопрос, который
му телевидению в 1979 году ошеломленным зрителям.
история задавала себе много раз, но ответа на него так и не наВначале замешанных в покушении содержали в подвалах
шла…
штаб-квартиры гестапо на Принц-Альбрехтштрассе. Но по мере
P. S. По приезде в Москву я сдал в международное управлеувеличения их числа переместили заключенных в тюрьму Моабит
ние Госкомиздата, на Пушкинской площади, служебный, синий
на Лертерштрассе, откуда привозили в гестапо на допросы.
паспорт, а в кассу — остатки неизрасходованных немецких маКазни происходили в тюрьме Плетцензее, недалеко от Леррок. В Германии мне некогда было гулять по «центрумам».
терштрассе. Поскольку в Германии не было виселиц, обычно
Кассирша, принимая деньги, посмотрела на меня с живым
казнили путем отсечения головы, то в одной из камер к железинтересом. Ну не мог же я ей объяснить, что из Германии я приной балке под потолком прикрепили обычные крючья для подвез нечто более дорогое, чем то, что там продается за марки…
вешивания мясных туш. Камеру освещали софитами. На казнях
Эрик КОТЛЯР.
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Дмитрий НАГИЕВ:

БЕЗУСЛОВНО, ЭТО Я,
НО ВОТ ТАКОЙ СТРАННЫЙ Я

О том, чем именно занимался известный российский артист и
шоумен Дмитрий Нагиев во время
карантина, можно будет узнать в
ходе первого сезона комедии «Нагиев на карантине» режиссера Сарика Андреасяна, который стартует 10 августа на канале СТС.
- Мне снова выпала, - рассказывает артист, - нелегкая доля играть
персонажа по имени Дмитрий Нагиев. В кадре вы увидите взбалмошного и алчного человека, пронизанного самолюбованием. Мир
искусства — это мир иллюзий, поэтому я поддерживаю эту иллюзию,
чтобы зрителям было интересно.
Безусловно, это я, но вот такой
странный я. Самоизоляция помогла мне многое переосмыслить.
Я вдруг понял, что в последнее время крутился как белка в колесе и стал забывать о самой жизни. А она гораздо интереснее и
красочнее всего, что я делаю в кадре. Поэтому теперь от чего-то

могу отказаться, чтобы лишний раз
посидеть дома, погулять, потрогать
листочки, полить цветы.
Режиссер Сарик Андреасян расскажет про Дмитрия Нагиева, который попадает в совершенно новые
для себя реалии. Последние 10 лет
шоумен работал круглосуточно не
покладая рук, как вдруг резко выпал
из «гнезда» - из привычного ритма
жизни, оказавшись один на один
с собой. Теперь Нагиев поливает
цветы, сажает картошку, готовит,
примеряет форму курьера, чтобы
попасть на корпоратив, устраивает
прямые эфиры из спортзала и даже
общается с астрологом на предмет
ретроградного Меркурия. Здравомыслящий зритель понимает, что этот образ к реальному Дмитрию Нагиеву имеет очень отдаленное отношение, но в любом
случае будет весело!
Елена БУЛОВА.

СЕКСУАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ КАК НОВАЯ
ФОРМУЛА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Мода, как известно,
дама капризная. И приживается отнюдь не все
то, что дизайнеры придумывают в новых коллекциях. Кроме того, сознаемся, что нынешние
новинки мало радуют
сексуальностью.
Женственность еще как-то
«кормится»
рюшами,
оборками и кружевами,
а вот чем действительно зацепить мужской
взгляд – неясно. Но выход есть.
Наше главное оружие в этом
сезоне – разрезы. И делают их
не осторожно, сбоку, как раньше.
А прямо спереди, будь то юбка
или брюки. С ними ваши ноги уж
точно не останутся незаметными.
Пусть на вас огромная юбка оверсайз или широкие, или не очень,

МОСПРАВДА-ИНФО
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брюки. «Завлекалочка» в
вашей одежде никого не
оставит равнодушными.
Ни подруг, и уж точно ни
представителей противоположного пола.
Джинсовый стиль нынче в моде сам по себе. Не
возбраняются и несколько джинсовых вещей, надетых вместе. Но все это
должно выглядеть как бы
не новым. Так что дырки и
потертости на джинсах –
приветствуются! А поперечные
разрезы, которые очень легко
сделать самостоятельно, вообще
бомба. А главное - секси. Не такой
уж нынче большой в моде выбор,
чтобы выглядеть привлекательно.
Всегда помните, что женственность – это козырь!
Анна СУББОТИНА.
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